
Анализ результатов 
мониторинга личностных УУД



• Личностные УУД позволяют: 

позволяют сделать учение осмысленным, 
обеспечивают ученику значимость решения 
учебных задач, связывая их с реальными 
жизненными целями и ситуациями.



• Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют сориентироваться в 
нравственных нормах, правилах, оценках, 
выработать свою позицию в отношении 
окружающих людей, самого себя и своего 
будущего.



Блоки личностных УУД

• Самоопределение

• Смыслообразование ( мотивация)

• Нравственно-этическая ориентация



Самоопределение:

• «Я знаю...»;

• «Я умею...»; 

• «Я создаю...»; 

• «Я стремлюсь...».

•



• При поступлении в школу, путем диагностики, 
определяется индивидуальная готовность к школьному 
обучению. Одной из составляющих компетентности 
личности является развитие самооценки, которая 
необходима как базовый компонент и должна быть 
сформирована при поступлении в школу. Иначе ребенок 
оценку взрослого правильно принять не сможет. Оценка 
его учебных достижений не станет основанием для того, 
что бы пересмотреть своё отношение к учению.

• Еще одним направлением в личностном определении 
является действие, связанное с формированием 
идентичности личности. Внутренняя позиция ученика –
одно из проявлений идентичности, принятие роли ученика, 
положительное отношение к школе, к своему новому 
статусу. Это представление о семейной роли, о социальной 
роли и принятие этих ролей.



Смыслообразование

• Связан со смыслом учебной деятельности

• Проблема стоит в резком снижении 
мотивации, дети не проявляют активности 
и инициативы.



Нравственно-этическое 
оценивание

• развитие способности соотносить свои поступки с 
общепринятыми этическими и моральными нормами, 
способности оценивать свое поведения и поступки, 
понимание моральных норм: взаимопомощи, 
правдивости, честности, ответственности, установки на 
здоровый и безопасный образ жизни, в том числе и в 
информационной деятельности.

• Необходимо учить оценивать и объяснять простые 
ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 
«плохие» с позиции общепринятых нравственных правил, 
с позиции важности бережного отношения к здоровью и к 
природе, отделять оценку поступка от оценки самого 
человека. Этому способствуют все учебные предметы.



Динамика становления  личностных УУД
(за 2 года)

• В исследовании были использованы 
адаптированные методики ведущих 
психологов, простые в применении, 
позволяющие определить уровень 
сформированности личностных УУД



Методы сбора информации

• Анкетирование

• Тестирование



• Для выявления результатов личностных УУД, а именно 
определения уровня  мотивации учащихся, была 
использована методика в первых классах  за 2014 годы 
«Анкета школьной мотивации» (Н. Лусканова), и 
«Оценка мотивации» во вторых классах за 2015 год. 
Целью данной методики является выявление 
мотивационных предпочтений в учебной деятельности. 
На данном этапе диагностики получились следующие 
результаты которые отражены в виде таблицы.



Результаты:
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• Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
результаты диагностики за 2014 и 2015 год заметно 
разнятся, так в 2014 году у 1 ребёнка наблюдался низкий 
уровень мотивации, то в 2015 году детей с таким уровнем 
мотивации нет. Между тем, хотелось бы отметить, что в 
2015 году детей со среднем уровнем мотивации стало на 
13(15%) учащихся больше. То есть такие дети имеют 
положительное отношение к школе, благополучно 
чувствуют себя в школе, но школа их привлекает 
внеучебной деятельностью. Кроме того снизился уровень 
мотивации по сравнению с 2014 годом на 11 
учащихся(13%). 



Результаты мониторинга 3 классов за 2014 и 
результаты мониторинга за 2015 год

Для данной диагностики была использована 
методика «Оценка школьной мотивации» и 

«Изучения процесса адаптации Александровской 
Э.М» Цель данных методик диагностика 
познавательной активности, мотивации 

достижения, тревожности» в модификации 
Александровского.



Результаты 2-3 классов
2014-2015 г.г
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• Таким образом, можно сделать выводы о 
том, что уровень мотивации за 2015 год 
заметно снизился в сравнении с 2014 
годом. Так в 2014 году в целом по трём 
классом было 59(78%) учащихся, тогда как в 
2015 году их стало заметно меньше всего 
5(6%) учеников. Дети с низким уровнем 
мотивации в 2014 году наблюдалось у 1(1%) 
ученика, то в 2015 их уже стало 28 (34%).



Результаты 3-4 классов
(2014-2015 г.г)

• Для 4 классов была использована методика 
«Изучения процесса адаптации Александровской 
Э.М» Цель данных методик диагностика 
познавательной активности, мотивации 
достижения, тревожности» в модификации 
Александровского. Целью, которой является 
диагностика познавательной активности, 
мотивации достижения.



Результаты 3-4 классы 2014-2015г.г
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• Таким образом, можно сделать выводы, что за 2015 год 
результаты уровня мотивации заметно улучшились детей с 
высоким уровнем мотивации стало по  сравнению с 2014 
годом  на 39 (18%) учащихся больше, и если в 2014 году 
детей с низким уровнем мотивации было 26 учеников, то 
в 2015 году таких учащихся нет. Дети с высоким уровнем 
мотивации данный уровень мотивации является 
продуктивным с выраженным преобладанием 
познавательной мотивации учения и положительным 
отношением к нему.



Причины снижения мотивации:

Учитель

Неправильный отбор содержания 
материала вызывающий перегрузку 
учащихся

Не владение учителем 
современных методов обучения

Неумение строить отношения с 
учащимися и организовать 
взаимодействие учащихся друг с 

другом

Ученик

Низкий уровень знаний

Не сформированность учебной 
деятельности

Не умение самостоятельно приобретать 
знания

Не сложившиеся 
отношения с 
классом



Рекомендации:

• Необходимо содействовать развитию учебной мотивации через формирование: 
активной позиции школьника, положительного отношения к учению, 
познавательного интереса.

• Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать:

• словесное внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе;

• необходимо обеспечить ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу 
будешь решать: про яблоки или про домики?); степень сложности задачи (легкая или 
интересная); число задач (сколько задач берешься решить: одну или две?);

• создать ситуацию активного влияния в совместной учебной деятельности (дети сами 
разбиваются на пары и выполняют предложенные задания).

• Для формирования положительного отношения к учению:

• заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, постоянно 
снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы и 
т. д., стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть, 
смутиться, неверно ответить;

• создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 
удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости;



• опираться на игру, включая интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику на 
каждом этапе урока, делать игру естественной формой организации быта детей на уроке и во 
внеурочное время;

• использовать интерес учеников к наглядности;

• целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, предупреждая опасные для учения 
ощущения скуки, серости, монотонности посредством включения разных видов деятельности, 
занимательности, личной эмоциональности; возбуждать интеллектуальные эмоции - удивления, 
новизны, сомнения, достижения; формировать внутренний оптимистический настрой у детей, вливая 
уверенность, давая установку на достижение, преодоление трудностей.

• При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку деятельности:

• Спрашивайте ученика: «Ты доволен результатом?», вместо оценки: «Ты хорошо справился с работой».

• Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и пробелов. Постоянно интересуйтесь 
отношением ученика к процессу и результату своей деятельности.

• Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи.

• Если вы делаете ошибку или ваша работа не выполнена на достаточно высоком уровне, обсуждайте это 
с учениками. Будьте самокритичны и ответственны за свои ошибки.

• Приглашайте на уроки гостей, которые рассказали бы о своих удачах и неудачах.

• Попытайтесь находить смешной выход из ситуаций. Иногда ошибки бывают веселыми.

• Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда: организуйте рефлексию и 
обратную связь во время урока.

• Развивать познавательные интересы, для чего необходимо:

• не допускать учебных перегрузок, переутомления и одновременно низкой плотности режима работы 
(дозировка учебного материала с точки зрения количества и качества должна соответствовать 
возможностям и способностям учащихся);

• использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов;



• стимулировать познавательный интерес многообразием приемов занимательности 
(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, 
занимательными упражнениями и т. д.);

• специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы;

• использовать проблемно-поисковые методы обучения.



Результаты УУД нравственно-этической ориентации
(2014-2015 г.г)

• Следующим этапом проведения мониторинга было выявление у детей также 
личностных УУД с целью определения нравственно-этической ориентации.

• В течениии месяца был проведён мониторинг с целью выявления у детей 
нравственных представлений, норм  и правил, отношений к нравственным 
нормам, определяющим некоторые нравственные качества.

• Со вторыми классами была проведена методика « Что такое хорошо, что 
такое плохо» и сравнивались результаты 2014 года когда дети были 
первоклассниками и 2015 годом с теми же детьми только уже учащимися во 
втором классе

• Цель: выявить нравственные представления учеников

• Оцениваемые УУД:  выделение морального содержания действий и ситуаций.

• Были получены следующие результаты в виде сводного графика за 2014-2015 
годы.
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• Таким образом, исходя из результатов видим, что уровень 
нравственных норм заметно улучшился по сравнению с 
2014 годом дети с высоким уровнем нравственных норм и 
ценностей в 2015 году больше на 2% .В 2014 году высокий 
уровень нравственных норм было у 84%, то 2015 году их 
стало 88%. Но между тем в 2015 году выявлен ребёнок с 
низким уровнем нравственных норм. Дети с высоким 
уровнем ориентированы на моральную норму( 
справедливого распределения, взаимопомощи, 
правдивости).Дети  же с низким уровнем нравственных 
норм стремятся к реализации собственных интересов, 
предпочитают уходить от ответственности, нравственные 
нормы осваивают с трудом.



• Результаты мониторинга 3-4 классов были 
получены с помощью методики « 
Незаконченное предложение

• Цель: выявить отношение нравственным 
нормам, определяющим некоторые 
нравственные качества (самокритичность, 
коллективизм, самостоятельность, 
честность, принципиальность, 
справедливость).

•
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• Таким образом, можно сделать выводы, что 
у 3 учащихся за 2014 проявилось 
неправильное представление о 
нравственных нормах и нравственных 
качествах, тогда как в 2015 году таких детей 
не выявлено.  Хорошие результаты 
выявлены за 2015 у 53 учащихся по 
сравнению с 2014 таких учеников было 49.


